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Юбилей

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов 
Муромского стрелочного завода
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ВЕТЕРÀÍ ÇÀВОÄÀ 
      И ОСÍОВÀТЕЛЬ ÄИÍÀСТИИ

В ПРОФЕССИИ СТРОГАЛЬЩИКА 
ОН НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Родился Дмитрий Дмитриевич 
в 1927 году в деревне Саврасово 
Калининской области. Отец валял 
валенки, а мать воспитывала детей, 
которых в семье было девятеро, 
Дмитрий – четвертый.

Диме удалось закончить только 
четыре класса школы. Доучиться 
не дала Великая Отечественная во-
йна. Семья Антоновых переехала в 
город Муром на Оке. Дмитрий два 
года учился в ремесленном учили-
ще №10, получил специальность 
"Слесарь по ремонту станков". По-
ступил работать в локомотивное  
депо, работал там слесарем. 

В 1948 году ушел служить в Совет-
скую Армию. Четыре года в составе 
инженерно-технических войск он 
восстанавливал и строил мосты на 
Украине: Конотоп, Сумы, Дарница. 
Закончил службу он в звании сер-
жанта.

По совету своего товарища Вла-
димира Васильевича Михеева, 
впоследствии начальника инстру-
ментального участка, он устроился 
на стрелочный завод слесарем в 
ремонтный цех. Слесарем, правда, 
он проработал всего одну неделю и 
перешел учеником строгальщика на 
механический участок, где произво-
дил строжку усовиков для сердечни-
ка и остряков. После пятимесячного 
ученичества и практики ему при-
своили третий разряд строгальщи-
ка, который он затем повысил до 
четвертого. В этой профессии он и 
нашел свое призвание.

В 1955 году перешел работать 
строгальщиком в механосборочный 
цех.

Дмитрий Дмитриевич работал 
на продольно-строгальном станке 

Ветеран Великой Отечественной войны и Муром-
ского стрелочного завода, основатель заводской ди-
настии Антоновых, Дмитрий Дмитриевич Антонов 
20 октября отметил девяностолетний юбилей.

№21, ставшем ему родным, на опе-
рации «Строжка головки и подошвы 
остряка». Ответственный, добро-
совестный, скромный труженик 
достиг вершин мастерства на своем 
рабочем месте, где он трудился 32 

года. Он работал с личным клеймом. 
В свое время он даже участвовал 

в стахановском движении. 
Его труд был по достоинству 

оценен руководством цеха и заво-
да многочисленными денежными 
премиями, благодарностями, по-
четными грамотами, подарками и 
правительственными наградами: 

в 1970 году  он был награжден 
медалью «В честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», в 1968 и в 
1980 годах – значками «Отличник 
социалистического соревнования», 
в 1985 году – знаком «Почетному 

железнодорожнику», в 1995 году 
– медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1940-1945 годов». Он награжден 
также юбилейными медалями в 
честь 50-, 60-, 65-, 70-летия Победы 
в ВОВ.

За многолетний добросовестный 
труд он был удостоен звания «За-

Мария Ильинична и Дмитрий Дмитриевич Антоновы
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служенный ветеран завода». Дми-
трий Дмитриевич также является 
ветераном труда. Его стаж на нашем 
заводе – 35 лет. В 1987 году он ушел 
на заслуженный отдых. 

Уже работая на стрелочном за-
воде, Дмитрий Дмитриевич позна-
комился со своей будущей женой 
Марией Ильиничной.  Они жили 
в одном квартале друг от друга на 
железнодорожном поселке, он – на 
улице Лаврентьева, она – на Спар-
таковской. Молодые люди сразу 
приглянулись друг другу и чуть 
позже связали свои судьбы. Мария 
Ильинична  работала сверловщи-
цей на Муромском радиозаводе. 
В их семье родились трое детей – 
Геннадий, Татьяна и Сергей.

СТАЖ ДИНАСТИИ АНТОНОВЫХ - 
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

На Муромском стрелочном заво-
де Дмитрия Дмитриевича сменили 
его дети и близкие родственники.

Геннадий Антонов, его старший 
сын, работал на Муромском стре-
лочном заводе с 2000-го по 2008-й 
год слесарем в ремонтном цехе, 
обрубщиком и стропальщиком в 
сталелитейном. Стаж – восемь лет.

Младший сын Сергей Антонов 
окончил техническое училище №14, 
с 1986-го по 1998-й год работал в 
механосборочном цехе заточником.  
В 2012 году он снова устроился на 
наш завод в цех стрелочной про-
дукции штамповщиком, а сейчас 
работает заточником в этом цехе. 
Стаж работы – 17 лет.

Людмила Антонова, жена Сер-
гея, работала в табельной на старой 
территории завода с 1984-го по 
1987-й год. Стаж работы – 3 года.

Ольга Дорофеева, племянница 
Дмитрия Дмитриевича, на стрелоч-
ном заводе работает с 1986 года. До 
этого трудилась на станции Муром 
Горьковской железной дороги, 
на заводе имени Орджоникидзе, 
на Ковровском электромеханиче-
ском заводе. Ольга Ивановна на 
МСЗ работала мастером холодной 
штамповки и сварочных работ и ма-
стером по инструменту в кузнечно-
прессовом цехе, инженером-техно-
логом в отделе главного технолога, 
сейчас она – инженер-технолог по 
горячей штамповке в ОГТ. Ольга 
Ивановна – заслуженный ветеран 
завода. Стаж работы – 31 год.

Михаил Антонов ,  племянник 
Дмитрия Дмитриевича, работал на 

заводе с 1992-го по 2004-й год. Он 
был экономистом ОМТО, замести-
телем начальника отдела, а потом 
экономистом группы рельсового 
проката и скреплений. Стаж рабо-
ты – 12 лет.

Общий стаж работы на заводе 
династии Антоновых – 110 лет, двое 
работают в настоящее время.

От всего сердца поздравляем 
нашего ветерана и основателя 
династии Дмитрия Дмитри-
евича Антонова с 90-летием! 
Такой юбилей - это очень важ-
ное и значимое событие, ведь 
д а л е к о  н е  к а ж д о м у  с у ж д е н о 
встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-
ства. Низкий поклон вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достойно, 
будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо 
будущего поколения. 

ВЕТЕРÀÍ ÇÀВОÄÀ 
                              И ОСÍОВÀТЕЛЬ ÄИÍÀСТИИ

Заводская мозаика

ÝКÇÀМЕÍÛ - 
В РОСТЕÕÍÀÄÇОРЕ

31 октября в Территориальной аттестационной 
комиссии Центрального управления Ростехнадзора 
(город Владимир) будут сдавать экзамены работники 
нашего завода, представители энергоцеха и отдела 
главного энергетика по правилам электробезопасно-
сти и по правилам технической эксплуатации тепловых 
установок.

От энергоцеха экзамены будут сдавать: начальник 
цеха Дмитрий Бученков, заместитель начальника 
цеха по теплотехнике Владимир Егачев, заместитель 
начальника цеха Алексей Седов, начальник участка 
сетей и подстанций Игорь Макунин, а от ОГЭ - главный 
энергетик Евгений Арямин, заместитель главного 
энергетика по электротехнике и энергохозяйству 
Михаил Суворов, ведущий инженер по АСКУЭ и уче-
ту энергоресурсов Артем Фалин, ведущий инженер 
по теплоэнергетике Дмитрий Старков, инженер по 
теплотехнике Елена Ганина.

ÏРИВИВКИ ОТ ÃРИÏÏÀ
Все работники  завода, желающие привиться от 

гриппа, могут сделать прививки в медико-санитар-
ной части нашего завода с 23 октября по 3 ноября с 
8.00 до 12.00. 

Прививочную кампанию на территории нашего завода 
организовало НУЗ "Отделенческая больница на станции 
Муром ОАО "РЖД" в соответствии с приказом Департамен-
та здравоохранения области №668 от 26 июля 2017 года 
"Об организации иммунизации против гриппа населения 
Владимирской области в эпидсезоне 2017-2018 годов". 

Прививки проводятся вакцинами, выделенными для 
иммунизации населения округа Муром, прививочной 
бригадой НУЗ "Отделенческая больница на станции 
Муром в составе Е.О. Тищенко, С.И. Максимова, М.В. 
Щегольковой.

- Прививка - это реальная защита от эпидемий гриппа 
и ОРВИ. Полезность вакцинации давно просчитана. - 
считает руководитель Центра иммунопрофилактики при 
НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, д. м. н. Михаил 
Костинов.
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МСÇ ВÍЕÄРßЕТ ÍОВÛÉ СТÀÍÄÀРТ 
МЕÍЕÄÆМЕÍТÀ БИÇÍЕСÀ

Для повышения конкурентоспособности продук-
ции наше предприятие постоянно улучшает систему 
управления качеством продукции и оптимизирует 
бизнес-процессы. Первым из российских произво-
дителей материалов для инфраструктуры железных 
дорог в 2017 году Муромский стрелочный завод под-
твердил соответствие системы менеджмента бизнеса 
международному стандарту железнодорожной про-
мышленности IRIS.

Основным принципом любой системы менеджмента 
качества или бизнеса является постоянное улучшение. 
При этом и разработчики стандартов, на соответствие 
которым производится сертификация, руководству-
ются тем же принципом. Стандарты постоянно совер-
шенствуются, их требования уточняются, совершен-
ствуются, расширяется перечень регламентированных 
процессов. Всемирная организация по разработке 
стандартов UNIFE разработала и опубликовала новые 
версии стандартов менеджмента качества и менед-
жмента бизнеса. 

На замену стандарту менеджмента качества ISO 
9001-2008, который действует на нашем предприятии, 
вводится стандарт ISO 9001-2015, на замену стандарту 

менеджмента бизнеса IRIS вводится стандарт ISO TS 
22163. Основными отличиями новых версий стандартов 
является процессный подход к деятельности предпри-
ятия и смещение акцента всех процессов на повышение 
удовлетворенности потребителя. Переходный период 
для внедрения новых стандартов - октябрь 2018 года.

Работа по внедрению новых версий стандартов на 
заводе уже начата. В период с 18 по 20 октября было 
проведено обучение руководителей и специалистов 
предприятия отличиям и новым требованиям, сфор-
мулированы основные направления для доработки 
системы. Обучение провела Галина Владимировна 
Ченцова, ведущий консультант ООО «ИРИКОНС». Этот 
же консультант той же компании проводила обучение 
наших специалистов IRIS и сопровождала нас до про-
ведения сертификационного аудита. 

При внедрении новых стандартов мы используем 
успешный наработанный опыт. Впереди много дел: не-
обходимо доработать имеющиеся заводские стандарты 
до уровня стандартов ISO 9001-2015 и ISO TS 22163, а 
также разработать и внедрить новые. Опыт внедрения 
IRIS дает обоснованную надежду на успешное внедре-
ние новых стандартов.

Андрей АЛЕКСЕЕВ,
директор по качеству

Энергия позитива

È ÑÍÎÂÀ ËÀÇÅÐÒÀÃ¾
Артем ДУДАРЕВ,
заместитель начальника ЧПО

В субботу, 14 октября, состоялся традиционный турнир по лазертагу для ра-
ботающей молодежи, организованный Комитетом по делам молодежи админи-
страции округа Муром. Год от года он набирает популярность среди молодых 
работников промышленных предприятий города. В этом году порадовало и 
количество команд, и наличие активных групп поддержки. 
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В  т у р н и р е  п р и н я л о 
участие девять команд: 
Муромтеп ловоза ,  Му-
ромского радиозавода, 
Муромского завода тру-
бопроводной арматуры, 
две команды Муромского 
завода радиоизмеритель-
ных приборов, Сервисно-
го локомотивного депо 
Муром-Восточный, кото-
рый впервые принимал 
участие в этом меропри-
ятии. 

Наш завод на турнир 
представил три команды. 

В финал вышла сборная 
команда в таком соста-
ве:  Артем Дударев, за-
меститель начальника 
частной пожарной охра-
ны; Артем Белоконный,  
заместитель начальника 
сталелитейного цеха по 
подготовке производства; 
Сергей Соин,  старший 
мастер путевого хозяй-
ства транспортного цеха; 
Сергей Коптев,  слесарь 
по ремонту путевых ма-
шин и механизмов транс-
портного цеха; Евгений 

Логинов,  стропальщик 
к у з н е ч н о - п р е с с о в о го 
цеха; Андрей Резников, 
кузнец-штамповщик куз-
нечно-прессового цеха. 
Представители этой ко-
манды уже имеют боль-
шой опыт игры в лазертаг, 
они - призеры заводских 
соревнований по лазер-
тагу 2016 года.  

Финальная игра была 
очень напряженной. Ребя-
та нашего завода и пред-
ставители РИПа из по-
следних сил боролись за 

звание лучшей команды 
по игре в лазертаг. Но по-
бедители прошлогоднего 
турнира твердо решили 
не сдавать своих лидер-
ских позиций. 

В итоге призовые места 
распределились следую-
щим образом: третье ме-
сто заняла команда РИПа-
2, второе место – у нашей 
команды, а победителем 
стала команда РИПа-1. 

Четвертое место в тур-
нирной таблице заняла 
сборная команда нашего 
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Участники от нашего завода

завода в составе Евге-
нии Сергеевой, эконо-
миста по инструменту 
и твердым сплавам от-
дела материально-тех-
нического обеспечения; 

Людмилы Устимовой , 
машиниста крана меха-
нического участка куз-
нечно-прессового цеха; 
Артема Дударева, заме-
стителя начальника част-
ной пожарной охраны; 
Артема Белоконного , 
заместителя начальника 
сталелитейного цеха по 
подготовке производства; 
Александра Царькова, 
энергетика службы по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту обо-
рудования (№511). Наша 
третья команда впервые 
принимала участие в та-
ком турнире, это команда  
службы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования (№511): ка-
питан команды энергетик 
Александр Царьков ,  в 
ее состав вошли слесарь 
по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции 
и кондиционирования 
Владимир Прокопьев, 
электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования Де-
нис Матвеев, Олег Афа-

Момент награждения

насьев, Григорий Вол-
ков  и электросварщик 
ручной сварки Валентин 
К р ы се н ко в .  В е се л ы е , 
дружные ребята были от-
мечены организаторами 

за искрометное чувство 
юмора. 

Команды – призеры тур-
нира получили в качестве 
призов сертификаты на 

Команда МСЗ

занятия в тренажерных 
залах и посещение катка 
в ледовом дворце «Кри-
сталл», а также подароч-
ные сертификаты на боль-
шую пиццу в ресторане 

«DO-DO пицца», который 
выступил спонсором тур-
нира. Отдельное спасибо 
организаторы говорят 
фитнес-клубу «Гармония» 

и комитету по физической 
культуре и спорту, под-
державшим инициативу 
проведения турнира. 

Зажигательная игра, 
вкусный горячий обед на 

свежем воздухе и прият-
ное общение – участники 
получили массу положи-
тельных эмоций от этого 
выходного дня.
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Спортвести

КÓБОК - Ó ÇÀВОÄОÓÏРÀВЛЕÍИß
Николай ЗЕМСКОВ

На волейбольной площадке, расположенной около цеха стрелочной продукции, 
завершился десятый традиционный Кубок по волейболу, посвященный памяти 
первого начальника цеха №103 Анатолия Петровича Соленкова. 

Немного хронологии. На 
календаре 1986 год – ран-
няя стадия перестройки, 
задуманной ЦК КПСС. Но 

в глубинке она еще пока 
не ощущается. В то время 
очень хорошую мысль вы-
сказал рядовой коммунист 
Анатолий Соленков: «Пусть 

верхушка свои умы пере-
страивает, а мы – рядовые 
партии – будем жить для лю-
дей!». Он и жил для людей. 
Отлично руководил цехом, 
давал рабочим зарабаты-
вать, а в свободное от рабо-

ты время организовал ра-
ботников на строительство 
волейбольной площадки.

Отработав смену, не надо 

далеко ходить, чтобы по-
играть в волейбол – пло-
щадка рядом. А сейчас, в 
эпоху рыночных отноше-
ний, аренда спортивных 

залов «влетает в копеечку», 
то есть эта площадка еще и 
экономит заводские деньги.

А теперь переходим к 
спортивным итогам волей-
больного Кубка. На старт 
вышли четыре цеховых ко-
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манды: цеха стрелочной 
продукции, сборная корпу-
са вспомогательных произ-
водств, заводоуправления и 

частной охранной организа-
ции «Рубеж».

Составы играющих ко-
манд. 

Команда заводоуправ-

ления: капитан команды 
инженер-технолог по тер-
мообработке ОГТ Алексей 
Гнедаш, ведущий инженер-
электроник ОИТ Вячес-
лав Ушаков, руководитель 
конструкторской группы 

ПКО Александр Карпов, за-
меститель начальника ОП-
ПиИД Виталий Шлюпиков, 
ведущий инженер-технолог 

ОГТ Александр Шерчен-
ков, инженер-конструктор 
ПКО Николай Гребнев, 
начальник ОПНТиО Алек-
сей Кашин и заместитель 

технического директора по 
новой продукции и подго-
товке производства Павел 
Кашин.

Команда цеха стрелоч-
ной продукции: капитан 
команды ведущий инженер 

Команда заводоуправления Сборная корпуса вспомогательных производств

Команда цеха стрелочной продукции Команда ЧОО "Рубеж"
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КÓБОК - Ó ÇÀВОÄОÓÏРÀВЛЕÍИß
по планированию Влади-
мир Русак, фрезеровщик 
Алексей Бойнов, сверлов-
щик Дмитрий Диденко, 
начальник БИХ Анатолий 
Ситников, слесарь меха-
носборочных работ Евге-
ний Анохин, фрезеровщик 
Максим Шишкин.

Сборная команда корпуса 
вспомогательных произ-
водств: капитан команды на-
чальник участка по капиталь-
ному ремонту оборудования 
и изготовлению запчастей 
цеха №302 Юрий Быватов, 
начальник участка горя-
чих работ цеха №201 Иван 
Еремкин, начальник цеха 
№301 Александр Савицкий, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования службы №512 
Константин Козлов, токарь 
механического участка цеха 
№201 Алексей Назаренко, 
фрезеровщик цеха №302 
Михаил Кокуров, прессов-
щик-вулканизаторщик цеха 
№302 Борунов Евгений.

Команда ЧОО «Рубеж»: 
капитан команды Виталий 
Логинов, Вячеслав Рапац-
кий, Антон Хващевский, 
Сергей Муравьев, Влади-
мир Цховребов, Герман 
Полушкин.

Сразу нужно отметить, что 
все игры прошли в очень на-
пряженном ритме, все хоте-
ли выиграть, и, естественно, 

никто не хотел проиграть. 
Спортсмены играли очень 
эмоционально, особенно в 
эпизодах, связанных с по-
паданием мяча в линию раз-
метки площадки: зацепил ли 
мяч линию или нет? Здесь 
игроки команд вспоминали  
законы физики, геометрии, 

может ли мяч при опреде-
ленном угле атаки попасть 
в площадку?

Самым зрелищным ока-
зался матч между коман-
дами заводоуправления 
и цеха стрелочной про-
дукции. Первую партию 
со счетом 26:24 выиграла 
команда управленцев. На-
чало второй партии: на 
подаче Владимир Русак. Тут 
он, видимо, вспомнил свою 
студенческую молодость, 
выступление за волейболь-
ный клуб «Буревестник». Он 
сделал четыре планирую-
щие подачи, и счет стал 4:0 
в пользу цеховиков. Потом 
на подачу от цеха выходят 
Алексей Бойнов и Дмитрий 
Диденко, они своими сило-
выми подачами делают счет 
20:10. Волейбольная истина 
гласит: «Нет приема мяча, 
нет атаки». В итоге управ-
ленцы проиграли вторую 
партию со счетом 25:17. 
И вот третья, решающая, 
партия. Она играется до 15 
очков и называется корот-
кой. И опять у цеховиков 

летит подача, и на табло 
счет 11:5 в пользу цеха. До 
победы рукой подать. И в 
этой непростой ситуации 
Павел Кашин сказал своим 
игрокам: «Ну что, играть 
будем или домой пойдем?» 
После этого призыва управ-
ленцы не только сравняли 
счет, но и вышли вперед 
со счетом 14:13. Теперь у 
них шанс на победу. Но 
цеховики сравнивают счет, 
и у них подача. Управленцы 
парируют ее, следует атака, 
и счет 15:14, но преимуще-
ство по правилам должно 
составлять два очка. И вот 
на подаче Вячеслав Ушаков, 
следует эйс, счет становит-
ся 16:14. Победа команды 
заводоуправления.

Но интрига еще не угасла. 
В последнем матче турнира 
встречались команды за-
водоуправления и сборная 
КВП, которая в случае по-

беды над управленцами 
смогла бы занять только 
второе место, выводя на 
первое место команду цеха 
№103. Хотя сборной КВП 
эта встреча чемпионства не 
сулила, они, как истинные 
борцы, играли до конца. Не 
выиграли, но в грязь лицом 
не упали.

И вот после трехлетнего 
перерыва Кубок в руках 
капитана команды заводо-
управления Алексея Гнеда-

Момент игры

ша, который стремитель-
но ворвался в спортивную 
жизнь заводоуправления. 
Он закончил Муромский 
техникум радиоэлектронно-
го приборостроения, потом 
МИ ВлГУ по специальности 
«Технологические машины 
и оборудование», а работа-
ет на заводе с апреля этого 
года. Он участвует еще и в 
городских соревнованиях 
по футболу.

В команде заводоуправ-
ления следует отметить 
Алексея Кашина, который 
в свободное от работы вре-
мя является начальником 
штаба команды заводоу-
правления по волейболу, 
мини-футболу, настольному 
теннису.

Начальник БИХ цеха 
№103 Анатолий Ситников 
выигрывал Кубок по во-
лейболу дважды в составе 
команды цеха №101, потом 

в составе цеха №103, а сей-
час он с повышением пере-
шел в инструментальный 
цех. Теперь он заместитель 
начальника цеха по произ-
водству. Желаем ему вы-
играть Кубок и в составе 
инструментального цеха. 

По итогам  соревнований 
профком завода наградил 
участников, которые в со-
ставе своих команд заняли 
призовые места, денежны-
ми премиями.

С кубком - Алексей Гнедаш



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения поздравляем начальника газовой 
котельной энергоцеха Владимира Бондаренко, замести-
теля начальника цеха складского хозяйства Байсалтана 
Сатыбалова. Пусть жизнь вдохновляет на прекрасные дела, 
пусть труд приносит щедрые плоды, а отдых – бесконечную 
радость, и пусть каждый прожитый миг становится замеча-
тельным воспоминанием!

«Круглый» юбилей отметили начальник промышленной 
лаборатории электроники Дмитрий Бурлаков; работники 
сталелитейного цеха: заливщик металла Валерий Брагин 
и обрубщик Александр Дудукин; работники инструмен-
тального цеха: мастер по изготовлению технологического 
инструмента Илья Воронцов и фрезеровщик Федор Но-
сков; работники цеха стрелочной продукции: машинист 
крана Елена Ганина, фрезеровщик Сергей Толмачев и 
сверловщик Дмитрий Диденко; электромонтер-релейщик 
энергоцеха Александр Наумов; маляр отдела строитель-
ства и благоустройства Наталья Оконечникова; слесарь-
ремонтник ремонтно-механического цеха Владимир Сати-
нов; стропальщик железнодорожного крана транспортного 
цеха Владимир Чепелюк.  Пусть вся жизнь будет наполнена 
радостью, а проблемы, даже если они возникают, будут не-

значительными и не испортят ваше настроение.
Юбилей «с пятерочкой» отметили начальник отдела 

кадров Ольга Самохвалова; работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь механосборочных работ Владимир 
Артемьев, фрезеровщик Александр Стафеев, правильщик 
на машинах Сергей Трифонов и вальцовщик Дмитрий 
Гусаров; слесарь-ремонтник СТОРО (№512) Александр 
Майоров; токарь ремонтно-механического цеха Игорь 
Ярошенко. Желаем замечательной и прекрасной жизни, 
удивительных событий, счастливых встреч, семейного уюта, 
самого крепкого здоровья, долголетия, достатка, благопо-
лучия!

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения водителя 
автомобиля участка автотранспорта Дмитрия Караваева, 
инженера-технолога кузнечно-прессового цеха Людмилу 
Копытину, слесаря-ремонтника ремонтно-механического 
цеха Михаила Сальникова, экономиста по проведению 
закупок ОППЗ Евгению Цыброву, рабочего по приемке 
спецодежды в стрику АХО Нэлю Цыганову. Искренне хотим 
пожелать удачи, радости, здоровья, доброты, огромного 
счастья! Пусть жизнь с каждым мгновением становится все 
прекрасней и замечательней!
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Поздравляем!

Каждый человек в современном обществе хочет иметь хотя бы один день в году, 
когда он, безусловно, является героем и получает массу комплиментов и при-
ятных слов. Таким днем в году является День рождения. В этот день все поздрав-
ляют человека, чтобы доставить ему приятное, чтобы у него остались поло-
жительные воспоминания об этом дне. Поэтому и мы поздравляем своих коллег, 
отметивших знаменательные даты в середине октября этого года. 

Профессиональный праздник

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ СКОРОСТЬ!
У Вас есть автомобиль или хотя бы водительские права? Если есть, то вы име-
ете все шансы получить поздравление в последнее воскресенье октября. Имен-
но в этот день празднуют День работников автомобильного транспорта, или 
попросту День водителя.

И введение такого празднования 
- совсем не диковинка и даже не про-
сто повод зарисовать еще один день в 
календаре красным цветом, это просто 
необходимость еще раз прославить 
один из важнейших изобретений че-
ловечества – автомобиль.

Даже не верится, что предком со-
временных «Мерседесов» была всего 
лишь повозка. Супермодные машины 
прочно вошли в нашу обыденность, 
а без электроники мы представляем 
себе исключительно велосипед. Да и 
то с некоторыми трудностями!

Мало кто знает, что первые авто-
мобили серийного производства по-
явились в России в 1908 году (более 
века назад!). Они отличались высокой 
надежностью и устойчивостью, не-
однократно побеждали в дальних 
пробегах и ралли.

Советский Союз тоже немалое вни-
мание уделял автомобильной про-

мышленности. Чего только стоит тот 
первый «ГАЗ-А» 1932 года! А «Победа»! 
Новый дизайн, разработка, формы - это 
действительно победа для советского 
человека.

В послевоенные годы автомобили 
тесно вошли в жизнь советского труже-
ника. Их использовали практически во 
всех сферах жизни и хозяйства.

Не стоит забывать и о том, что именно 
автотранспорт является на сегодняш-
ний день наиболее опасным средством 
передвижения. Какая ответственность 
лежит на тех, кто садится за руль, зани-
мается изготовлением, обслуживанием 
и ремонтом автомобильного транспор-
та и дорог, по которым осуществляется 
его передвижение? Это громадная 
ответственность. Ответственность не 
только за свою собственную жизнь, но 
и за жизнь пешеходов и пассажиров.

Есть люди, для которых вождение 
автомобиля стало их основной про-
фессией. На нашем заводе професси-
ональное водительское братство - это 
участок автомобильного транспорта, 
возглавляемый Львом Шабариным. 

Мы поздравляем заводских про-
фессионалов, для которых рабочим 
местом является водительское кресло, 
а предметами труда - руль, педали и 
рычаги автомобиля.
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